Памятка по сканированию при проведении экзамена по
иностранному языку с включенным разделом «Говорение» и по
передаче аудиозаписей участников экзамена ЕГЭ с
использованием станции авторизации в ППЭ
1. Сканированию при проведении экзамена по иностранному языку
включенным разделом «Говорение»

с

В памятке описаны особенности применения технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ
в электронный вид в ППЭ при проведении экзамена по иностранному языку с включенным разделом
«Говорение».

Техническая подготовка, Контроль готовности ППЭ к проведению экзамена
Порядок технической подготовки и контроля готовности ППЭ к проведению экзамена по
иностранному языку с включенным разделом «Говорение» с применением технологии перевода
бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ (сканированием) не отличается от
подготовки к письменным экзаменам.
При проведении проверки готовности Станций сканирования в ППЭ необходимо убедиться, что
на каждой станции сканирования созданы экзамены по всем предметам, по которым планируется
проведение экзамена в ППЭ:
 29 - Английский язык (устный экзамен)
 30 - Немецкий язык (устный экзамен)
 31 - Французский язык (устный экзамен)
 33 - Испанский язык (устный экзамен)
Важно! Переименуйте сохраненные файлы протокола
PROTOCOL_SCAN_РР_АААА_ДДММГГГ_СС.pdf перед формированием файла по другому предмету.

Завершение экзамена
1. По окончании экзамена организаторы в аудитории проведения упаковывают и запечатывают в
возвратный доставочный пакет бланки регистрации участников экзамена отдельно по каждому
предмету, и передают руководителю ППЭ.
2. В штабе ППЭ по мере поступления материалов из аудиторий в присутствии члена ГЭК
полученные возвратные доставочные пакеты с бланками вскрываются, бланки пересчитываются.
3. Руководитель ППЭ заполняет форму ППЭ-13-03У «Сводная ведомость учёта участников и
использования экзаменационных материалов в ППЭ» и передает техническому специалисту
возвратный доставочный пакет с пересчитанными бланками для сканирования.
Важно! Если в ППЭ только один технический специалист, то сначала выполняется экспорт
ответов участников на флеш-накопитель со всех рабочих станций участников ЕГЭ во всех
аудиториях проведения и формирование сопроводительного бланка и протокола создания
аудионосителя ППЭ.
4. Технический специалист сканирует полученные бланки регистрации, указывая в станции
сканирования номер аудитории проведения.
5. После завершения сканирования всех бланков ППЭ руководитель ППЭ передает техническому
специалисту для сканирования заполненные формы ППЭ:
 ППЭ-13-03У Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных
материалов в ППЭ
 ППЭ-05-02-У Протокол проведения ЕГЭ в аудитории подготовки
 ППЭ-05-03-У Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения
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 ППЭ-05-04-У Ведомость перемещения участников ЕГЭ
 ППЭ-07 «Список работников ППЭ»
 ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории» (при
наличии);
 ППЭ-14-01-У «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ по иностранным
языкам в устной форме»;
 ППЭ-18МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ» (при наличии);
 ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена» (при наличии);
 ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА» (при наличии);
 ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена» (при наличии).
 Сопроводительный бланк (бланки) к носителю аудиозаписей ответов участников;
 Протокол (протоколы) создания аудионосителя ППЭ;
6. По приглашению технического специалиста член ГЭК проверяет, что экспортируемые данные не
содержат особых ситуаций и сверяет данные о количестве отсканированных бланков по
аудиториям, указанные в интерфейсе Станции сканирования в ППЭ с количеством из формы
ППЭ-13-03У «Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных
материалов в ППЭ». При необходимости любая аудитория может быть заново открыта для
выполнения дополнительного или повторного сканирования.
7. В случае корректности данных член ГЭК подключает к Станции сканирования в ППЭ токен и
контролирует выполнение экспорта электронных образов бланков техническим специалистом.
Сформированный пакет данных с электронными образами бланков и форм ППЭ будет
зашифрован и подписан сертификатом на токене члена ГЭК.
8. Экспортированные пакеты данных с электронными образами бланков и формами ППЭ
сохраняются техническим специалистом на флеш-накопитель для переноса на Станцию
авторизации и передачи в РЦОИ.
9. По окончании процедуры сканирования всех бланков и форм ППЭ формируются Протоколы
проведения процедуры сканирования бланков в ППЭ (форма ППЭ-15). Указанные протоколы
заверяются подписями руководителя ППЭ, члена ГЭК и технического специалиста (а также
подписью общественного наблюдателя в случае его участия).
Важно! Переименуйте сохраненные файлы протокола
PROTOCOL_SCAN_END_РР_АААА_ДДММГГГ_СС.pdf перед сохранением протокола по другому
предмету.
10. Дальнейшие действия по завершению экзамена в ППЭ выполняются в соответствии с
методическими рекомендациями по проведению экзамена по иностранному языку с включенным
разделом «Говорение».
Бумажные экзаменационные материалы ЕГЭ после направления отсканированных изображений
экзаменационных материалов хранятся в ППЭ, затем направляются на хранение в РЦОИ в сроки,
установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования.
Рекомендовано бумажные экзаменационные работы ЕГЭ оставлять на хранение в ППЭ и
направлять на хранение в РЦОИ в течение месяца после окончания этапа проведения ЕГЭ.
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2. Передача аудиозаписей участников экзамена ЕГЭ с использованием станции
авторизации в ППЭ
Для ППЭ, в которых применяется технология перевода бланков в электронный вид (сканирование в
ППЭ), реализована возможность использования средств станции авторизации и модуля связи с ППЭ
для передачи аудиозаписей участников ЕГЭ.
Важно. Решение об использовании станции авторизации и модуля связи с ППЭ для передачи
аудиозаписи принимается субъектом, для передачи аудиозаписей могут использоваться другие
способы.
Для передачи аудиозаписей участников экзамена ЕГЭ с использованием станции авторизации в ППЭ
необходимо:
1. По окончании экзамена выполнить экспорт ответов участников на флеш-накопитель со всех
рабочих станций участников ЕГЭ во всех аудиториях проведения и сформировать
сопроводительный бланк и протокол создания аудионосителя ППЭ.
2. Сверить данные Протокола создания аудионосителя и формы ППЭ-13-03У «Сводная ведомость
учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ», чтобы убедиться в
выгрузке всех аудиозаписей участников.
3. Убедиться, что настройки станции авторизации были подтверждены во время авторизации члена
ГЭК и на странице Передача бланков выбрана правильная дата экзамена.
4. Подключить флеш-накопитель с аудиозаписями участников ЕГЭ к станции авторизации в ППЭ:
4.1. на странице Передача бланков выбрать кнопку Аудиозаписи.
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4.2. В открывшемся окне Подготовка аудиозаписей для передачи выбрать флеш-накопитель из
числа отображаемых и нажать кнопку Выбрать для начала процесса подготовки пакетов для
передачи в РЦОИ.
В результате начнется процедура формирования пакетов для передачи в РЦОИ. Пакеты
группируются по коду региона, коду ППЭ, дате экзамена
4.3. Подготовленные пакеты будут отображены в списке, в случае выявления предупреждения
или ошибки в процессе обработке, используйте ссылку Подробнее для получения
информации о причинах.
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4.4. Внесите, при необходимости Комментарий на отправляемый набор пакетов и нажмите
кнопку Передать для начала передачи.
В таблице приведены основные нештатные ситуации при формировании пакетов с аудиозаписями.
Нештатная
ситуация
Передача
запрещена:
Неверная дата

Возможные причины

Рекомендуемые действия

Выбрана
неправильная Закрыть окно Подготовка аудиозаписей для
дата на странице Передача передачи, выбрать правильную дату, повторить
бланков
процедуру формирования пакетов для передачи.
На
флеш-накопителе Если к передаче подготовлены аудиозаписи с
найдены аудиозаписи за правильной датой экзамена, то продолжить
несколько дат
передачу, пакеты с неверной датой переданы не
будут.
Если к передаче подготовлены аудиозаписи на
неправильную дату, а передача на нужную дату
запрещена,
то
закрыть
окно
Подготовка
аудиозаписей для передачи, выбрать правильную
дату, повторить процедуру формирования пакетов
для передачи.

Подготовлен
с ошибкой: ППЭ

Найдены
аудиозаписи,
записанные на станциях
записи с кодом ППЭ,
отличным от кода ППЭ
станции авторизации.

В случае ошибки на станции авторизации
необходимо скорректировать настройки (код ППЭ)
и повторить процедуру формирования пакетов для
передачи.
В случае ошибки на станции (станциях записи)
продолжайте передачу, пакеты с неверным кодом
ППЭ будут обработаны в РЦОИ.

Важно. Все аудиозаписи могут быть переданы в РЦОИ, несмотря на обнаруженные ошибки в
настройках станций записи.

4

